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План работы службы школьной медиации  

МБОУ «Тат. Каргалинская СОШ» 

на 2021 - 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель службы школьной медиации – формирование благополучного, гуманного и 

безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и 

подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом.  

Задачи:  

 создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода 

системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех 

возрастов и групп; 

 внедрение новых форм, технологий и методов работы для решения конфликтов 

мирным путем; 

 интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему 

воспитания, повышение эффективности социальной и психологической помощи, 

оказываемой детям; 

 повышение квалификации педагогов школы по вопросам применения 

процедуры медиации в повседневной педагогической практике. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Исполнитель Сроки 

1.  Утверждение состава службы 

школьной медиации на 

новый учебный год. 

Директор 

школы 

август 

2.  Организационное заседание. 

Планирование мероприятий 

на учебный год. 

Администрация 

школы 

Сентябрь  

3.  Работа с конфликтными 

случаями. 

Служба 

школьной 

медиации 

В течение года 

4.  Совещание с педагогами 

«Принципы медиации» 

Служба 

школьной 

медиации 

ноябрь 

5.  Учеба для медиаторов-

школьников. 

Педагог - 

психолог 

Март-апрель 

6.  Психологические игры на 

сплоченность.  

Служба 

школьной 

медиации, 

педагог - 

психолог 

В течение года 

7.  Групповые занятия 

«Конфликтные ситуации и 

способы их преодоления» 

Служба 

школьной 

медиации 

В течение года 

8.  Проведение примирительных 

встреч. 

Служба 

школьной 

По мере 

необходимости 



медиации 

9.  Выступление на совещаниях, 

педагогических и 

методических советах. 

Служба 

школьной 

медиации 

В течение года  

10.  Сотрудничество с Советом 

Профилактики школы. 

Служба 

школьной 

медиации, 

Совет 

профилактики 

В течение года 

11.  Встречи со специалистами 

КДН и ЗП, ПДН ОВД 

Служба 

школьной 

медиации 

В течение года 

12.  Развивающие занятия для 2-х 

классов «Учусь понимать 

себя» 

Педагог-

психолог 

В течение года 

13.  Развивающие занятия для 3-х 

классов «Учусь понимать 

других» 

Педагог-

психолог 

В течение года 

14.  Развивающие занятия для 4-х 

классов «Учусь общаться» 

Педагог-

психолог 

В течение года 

15.  Развивающие занятия для 6-х 

классов «Учусь владеть 

собой и сотрудничать с 

людьми» 

Педагог-

психолог 

В течение года 

16.  Справка о деятельности 

школьной медиации. 

Служба 

школьной 

медиации 

Май  

 

Социальный педагог                                   Р.З.Ибрагимова 

Педагог-психолог                                        З.Я.Хабибуллина 


